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О компании «Русские Решения»

 1С:Центр компетенции по образованию "Русские Решения" 

специализируется на автоматизации колледжей и вузов с помощью 

программ, разработанных на платформе "1С:Предприятие 8".

 С 2006 года мы являемся официальным партнёром компании "1С" 

в статусе 1С:Франчайзи. 

 Наши Клиенты:



1С:Электронное обучение.

Образовательная организация

Назначение - поддержка электронным обучением 

традиционного учебного процесса в вузах и колледжах; доступность  

учебы инвалидам.

Внедрение актуально:

- ФГОС ВО 3+ требуют обеспечить интернет-доступ 

студентов к электронной информационно-образовательной среде;

- ФГОС СПО требуют сопровождать методическим 

обеспечением внеаудиторную работу студентов и обосновывать её 

время; обеспечения учебными изданиями  (допустимо электронными) 

по каждой специальной дисциплине.
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Контент электронного курса, 

собираемого в колледже/вузе



СДО «1С:Электронное обучение.

Образовательная организация»



Интерфейс преподавателя

Преподаватель:

• Проверяет 

тесты

• Мониторит 

курсы

• Модерирует и 

ведет форумы

• Отвечает на 

сообщения

• Публикует 

новости
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Интерфейс студента

Студент:

•Читает новости

•Изучает курсы

•Выполняет тесты

•Работает на 

форумах

•Отвечает на 

сообщения и пишет 

их преподавателям

Курсы и тесты доступны с мобильных устройств, см. демокурсы на sdo.1c.ru
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Интерфейс 

преподавателя-методиста

Методист:

• Создает и изменяет 

курсы

• Создает и изменяет 

тесты

• Создает форумы

• Публикует новости

• Отправляет 

сообщения

Электронный мультимедийный курс «1С:Электронное обучение. Разработка электронных 

курсов и тестов»:

- бесплатно на http://sdo.1c.ru, кнопка Электронные курсы

- можно купить в коробочной поставке (800 руб, включая 1С:Конструктор курсов)



СДО 1С

Готовые электронные курсы

Реализована возможность импорта

образовательных комплексов для 10-11 кл.

на платформе «1С:Образование 4. Дом»:

Алгебра. Задачи с параметрами

Геометрия. Интерактивные задачи на 

построение

История России

Физика

Экономика

Обществознание

Информатика

Возможна загрузка

открытых модульных мультимедиа 

курсов, тестов и практикумов 

с сайта fcior.edu.ru:

6870 ресурсов для СПО

5461 ресурс для НПО



Все курсы ИНТУИТ в СДО 1С

Возможна загрузка в локальную сеть колледжа/вуза

более 770 учебных курсов ИНТУИТ:

Искусственный интеллект и роботы 16 курсов

Математика 47 курсов

Менеджмент 61 курс

Мобильные технологии 17 курсов

Образование 25 курсов

Операционные системы 29 курсов

Офисные технологии 39 курсов

Программирование 150 курсов

САПР 50 курсов

Суперкомпьютерные технологии 31 курс

Технические науки 3 курса

Физика 8 курсов

Экономика 28 курсов

Курсы включают библиотеку 

видеолекций и экзамены

Курсы можно изменять  и 

дополнять наработками вуза 

или колледжа

ИНТУИТ предоставляет 

услуги обновления курсов

Подробности, коммерческое 

предложение и демоверсия 

на сайте ИНТУИТ

http://www.intuit.ru/content/1c



СДО 1С:Электронное обучение.

Образовательная организация

Стоимость СДО 1С - 48 тыс. руб, 

лицензия на сервер 1С:Предприятие 8 - от 50 тыс. руб,

клиентские лицензии - около 6 тыс. руб. за одну лицензию

договор ИТС - от 15 тыс. руб. в год

Для вузов и колледжей, имеющих действующий договор о 

сотрудничестве с фирмой «1С» и выполняющих его:

- стоимость СДО 1С - 36 тыс. руб.

- сервер 1С:Предприятие 8

- 50 клиентских лицензий

- услуги сервисного обслуживания (консультации и обновления) 

предоставляются в рамках бесплатной подписки ИТС ПРОФ ВУЗ.

14,4 тыс. руб. в составе Комплекта для обучения

в высших и средних учебных заведениях



Ознакомиться с демонстрационной базой СДО 

«1С:Электронное обучение. Образовательная организация» 

и получить подробную информацию о программном продукте  

можно по заявке с http://v8.1c.ru/elo/, кликнуть на Online-

демонстрация

Благодарю за внимание!

Владимиров Андрей Владимирович

+7(921) 370-84-73 

1c@ruresh.ru


